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Памятник Горькому в Нижнем Новгороде

Максим Горький : новое прочтение
К 150 – летию со Дня рождения

«…совершенно
необходимый
сегодня…»

«Горький - писатель великий, чудовищный, трогательный, странный
и совершенно необходимый сегодня» (Дмитрий Быков)

«Я не протестую, я только не согласна, ибо несравненно больше Бунина: и
больше, и человечнее, и своеобразнее, и нужнее - Горький. Горький - эпоха, а
Бунин - конец эпохи…» (Марина Цветаева)

«Где бы ни был Алексей Максимович,
он обычно становился центром
внимания. Он горячо говорил, широко
размахивал руками… Двигался он
необычайно легко и ловко. Кисти рук,
очень красивые, с длинными
выразительными пальцами, чертили
в воздухе какие-то фигуры и линии, и
это придавало его речи особые
красочность и убедительность…»
Мария Андреева

«Никогда и никому,
кроме Горького,
не удавалось столь
великолепно связать
века мировой культуры
с революцией...»
Р. Роллан

«…Горький расширил область
литературного творчества,
открыл
новые
пути
и
перспективы для мировой
литературы. Он дал новые
темы и нового читателя.
Горький
первый
ввел
в
литературу,
в
качестве
героев ее, представителей
того класса, который до
того
в
литературе
представлен не был»
Генрих Манн

«Герои Горького несли в
себе революцию...»
Б. Шоу

Плакат, выпущенный
к 60-летию Максима Горького

В марте 2018 года в Российской
Федерации отмечается 150 лет
со дня рождения Алексея Максимовича
Горького – великого русского писателя,
драматурга, общественного деятеля.
По предложению Правительства
Российской Федерации Президентом
страны
был
подписан
указ
о праздновании знаменательной даты.

Максим Горький: фотобиография
Максим Горький (настоящее имя Алексей Максимович Пешков) родился 16(28) марта 1868 года в Нижнем Новгороде
в семье Максима Савватиевича Пешкова, столяра-краснодеревщика, и Варвары Васильевны из мещанского рода
Кашириных. Детство Алеша провел в Н. Новгороде в доме деда - Василия Васильевича Каширина.
Проучившись около двух лет в Нижегородском Кунавинском училище, Горький был
вынужден из-за бедности оставить учебу и пойти «в люди»: работал
«мальчиком» в магазине, прислугой и т.д. Повар на пароходе приохотил его
к книгам, любовь к которым заставила юношу по-новому посмотреть на мир
и свое место в нем.
«Хождение мое по Руси было вызвано не стремлением ко бродяжничеству, а желанием видеть
– где я живу, что за народ
вокруг
меня» (М.Горький)
Странствуя, М. Горький изучал встречавшихся
ему людей, и эти впечатления отразились во
многих его произведениях.
В 1884 в Казани Горький попал в
народнический кружок, много
занимался самообразованием.

«Макар Чудра» - первое
печатное произведение Максима
Горького. Впервые напечатано в
1892 году в газете «Кавказ».
Тогда же впервые был использован
псевдоним - Максим Горький.
Прижизненное
издание в фонде
АОНБ

Регистрационная карточка
арестанта Пешкова

В 1901 году были созданы
первые пьесы «Мещане» и
«На дне». ...

Основные даты жизни и творчества
Максима Горького

За распространение
очерка о событиях
9 января 1905 года
Горький оказался в
Петропавловской крепости, но протесты
и поручительства литературной
и артистической России во главе
с Л. Толстым, а также личное заступничество
нескольких европейских политиков, освободили
его.

Максим Горький: фотобиография
В семье…

Жена и сын. Н. Новгород, 1900

С сыном Максимом.
Нижний Новгород, 1899

Дарья Пешкова,
актриса Московского
Академического
театра имени
Евгения Вахтангова,
2014
С приемным сыном Зиновием
Пешковым (Свердловым),1906.
Любимое развлечение – живые
картины

Внучки Марфа и Дарья

В семье сына Максима

Максим Горький и его женщины

Екатерина Павловна Пешкова-Волжина,
жена Горького, удивительная женщина, имя
которой чаще всего упоминается с
биографией писателя. Но не многие знают,
что она являлась одним из создателей
организации, известной как Политический
Красный Крест, которая с 1918 по 1937 год
занималась оказанием помощи заключенным
в тюрьмах Советской России и СССР.

Мария Фёдоровна Андреева,
русская актриса, общественный
и политический деятель,
гражданская жена Максима
Горького. Дружеские отношения
между Андреевой и Горьким
сохранялись до конца жизни
писателя.

Мария Закревская-БенкендорфБудберг, главная любовь
Горького. Именно ей он
посвятил роман «Жизнь Клима
Самгина», а на рабочем столе
держал слепок ее руки.

Максим Горький: фотобиография

С Шаляпиным

Горький и Антон Павлович Чехов

Лев Николаевич Толстой и Горький
Ясная Поляна, 1900

Горький и Ягода на Беломорканале

Горький и Сталин

Редкая фотография, на которой великий
пролетарский писатель снят вместе с
известным чекистом Глебом Бокием, который
сопровождал его во время поездки на Соловки.

Горький посетил Соловецкий
монастырь, «не заметив» чудовищных
злодеяний; воспел строительство
Беломорканала.

Максим Горький: фотобиография

Чествование М.Горького в издательстве
«Всемирная литература»
В 1919 году по инициативе и при ближайшем участии М. Горького
создано издательство «Всемирная литература»

Члены коллегии издательства

«Всемирная литература», выпустив не так
много книг, заложила традиции
добросовестного научного комментирования
и основы литературно-художественных
изданий, которые нашли продолжение
в деятельности «Академии», «Художественной литературы»,
«Науки» и целого ряда других издательств»
«Книжная индустрия», 2014, № 10

Максим Горький: фотобиография

В сезон 1902-1903 гг., в одно время с Московским
Художественным театром, была сыграна впервые
пьеса «На дне» М. Горького в Архангельском театре.

27 октября 1932 года
спектаклем «На дне»
по одноименной пьесе Максима Горького состоялось
открытие нового здания Архангельского Большого
театра
–
нынешнего
театра
драмы
им. М. В. Ломоносова.

Максим Горький: фотобиография

«Я в мир пришёл, чтобы
не соглашаться»
(Советская Россия, 2013, 30 марта)

Маленькие, нудные людишки
Ходят по земле моей отчизны,
Ходят и — уныло ищут места,
Где бы можно спрятаться от жизни.
Всё хотят дешевенького счастья,
Сытости, удобств и тишины,
Ходят и — всё жалуются, стонут,
Серенькие трусы и лгуны.
Маленькие, краденые мысли...
Модные, красивые словечки...
Ползают тихонько с краю жизни
Тусклые, как тени, человечки.
Стихи из пьесы «Дачники»

. Прижизненное издание
М. Горького в фонде АОНБ

Горький, Максим
Стихотворения / М. Горький. - Москва ;
Ленинград : Советский писатель, 1963. 333 с. - (Библиотека поэта : основана М.
Горьким. Малая серия).
Инв. номер: 542548-ОХДФ
Горький, Максим
Пьесы / М. Горький. - Санкт-Петербург :
[б. и.], 1906 - .
Т. 7 : Дачники ; Дети солнца.
Инв. номер: 1151894-ОХДФ

Максим Горький: фотобиография

Газета «Правда Севера» (Архангельск),
орган Северного крайкома ВКП(б) свой
номер за 20 июня (№ 140) 1936 года
посвятила памяти писателя.

Алексей Максимович Горький умер
18 июня 1936 года. 20 июня он был
торжественно похоронен на
Красной площади в Москве.

Горький был самым издаваемым в СССР
советским писателем.

1918—1986 годы
3556 изданий
242,621 млн экземпляров
Если принимать в расчёт не только советских писателей, то Горький
уступает лишь Л. Н. Толстому и А. С. Пушкину.

Творчество Горького





















«Макар Чудра» - 1892 год.
«Дед Архип и Ленька» - 1893 год.
«Старуха Изергиль» - 1895 год.
«Челкаш» - 1895 год.
«Супруги Орловы» - 1897 год.
«Коновалов» - 1898 год.
«Фома Гордеев» - 1899 год.
«Мещане» - 1901 год.
«На дне» - 1902 год.
«Мать» - 1906 год.
«Васса Железнова» - 1910 год.
«Детство» - 1913 год.
«Сказки об Италии» - 1913 год.
«Страсти-мордасти» - 1913 год.
«В людях» - 1914 год.
«Мои университеты» - 1923 год.
«Голубая жизнь» - 1924 год.
«Дело Артамоновых» - 1925 год.
«Жизнь Клима Самгина» - 1936 год..

Новое прочтение Максима Горького началось в годы
перестройки,
и в настоящее время продолжается
переосмысление его политической биографии и творческого
наследия. «Горький — один из тех русских писателей, о
которых исследователи в свете событий последних лет
начинают писать заново» (Паола Чони «Феномен М. Горького
в политической борьбе первой трети XX века»)

Л. А. Спиридонова, советский и российский литературный критик, литературовед:
«Горький – фигура сложная и противоречивая, познать и оценить которую нельзя,
руководствуясь узкими личными пристрастиями и политической предвзятостью. Роль
писателя в литературном процессе конца ХIХ – первой трети ХХ вв. и его значение сегодня
только в последние двадцать лет стали рассматриваться по-новому».

«За последние годы в России и за рубежом всё большее число учёных и писателей
обращаются к сложному, во многом уникальному явлению, именуемому Максимом Горьким.
Можно сказать, что его творчество фактически изучается заново. В итоге пришло
понимание того, что Горький – одна из ключевых фигур мировой литературы ХХ века, без
изучения творчества которого невозможно понять историю, идейно-философскую борьбу и
общественно-культурную жизнь этого периода. Волновавшие писателя вопросы о движущих
силах истории, назначении человека и смысле жизни, соотношении личности и коллектива,
веры и религии, свободы и необходимости, гуманизма и жестокости продолжают занимать
умы людей ХХI века, ибо мир вновь оказался на пороге кризиса и глобальных перемен».

Книги о Максиме Горьком: новый взгляд

В антологию «Максим Горький: pro et contra» сведены воедино
различные точки зрения на роль Горького в русской
противоречивость творчества Горького в идейной борьбе
и литературном культуре, освещающие разноплановость
и процессе переломного времени в истории России.
Книга открывает читателю неизвестные ранее стороны
творчества Горького, заставляет по-новому взглянуть
на культурно-политическую ситуацию начала века в России
в целом.

Максим Горький: pro et contra : личность и творчество М. Горького в оценке русских мыслителей и
исследователей 1890-1910 гг. : антология / Сев.-Зап. отд-ние Рос. акад. образования, Рус. Христиан. гуманит. ин-т ;
[сост., вступ. ст. и примеч., с. 856-891 Ю. В. Зобнина ; отв. ред. Д. К. Бурлака]. - Санкт-Петербург : Изд-во Русского
Христианского гуманитарного института, 1997. - 895 с. : портр. - (Русский путь). - ISBN 5-88812-014-6
Инв. номер: 1299985-ЧЗ

Известный критик Павел Басинский предпринял единственную за
последние
десятилетия
попытку
воссоздать
целостное
жизнеописание Максима Горького (1868-1936). Жизнь выдающегося
русского писателя, мыслителя, политического деятеля и по сей день
полна тайн и вопросов. Какие идеи питали Алексея Пешкова на пути к
Максиму Горькому? Почему он стрелялся? В чем разгадка его
стремительной и шумной славы, какой не знали при жизни ни
Достоевский, ни Л. Толстой? Почему «буревестник революции» уехал
из страны победившей революции? Зачем медлил с возвращением?
Какова роль «железной женщины» Марии Будберг в его судьбе? При
каких обстоятельствах погиб сын писателя и умер он сам?..
На основании ранее неизвестных материалов и документов автор не
только
восполняет
опущенные
звенья
по-советски
мифологизированной биографии писателя, но также представляет
Горького как провозвестника и создателя новой, революционной
религии - религии Человека, показывает его во взаимоотношениях с
самыми «знаковыми» людьми своего времени - Львом Толстым,
Иоанном Кронштадтским, Владимиром Лениным, Иосифом Сталиным,
другими. Содержание книги, дополненное к тому же никогда прежде не
публиковавшимся фотоматериалом, без сомнения, вызовет большой
читательский интерес.
Основные даты жизни и творчества
Максима Горького

Басинский, Павел Валерьевич.
Горький / Павел Басинский. - [Изд. 2-е]. - Москва : Молодая гвардия, 2006. - 450, [1] с., [24] л. ил., портр. (Жизнь замечательных людей : серия биографий / основана в 1890 г. Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г.
М. Горьким ; вып. 1229 (1029)). - Библиогр.: с. 447-448. - ISBN 5-235-02540-7
Инв. номер: 1392491-ЧЗ

Первое в постсоветское время жизнеописание Максима
Горького
(1868–1936)
не
является
традиционной
биографической хроникой. Строго следуя фактам, автор
раскрывает
механизмы
возникновения
и
бытования
мифологических представлений об одном из крупнейших
писателей Серебряного века. За внешней событийной канвой
выявляется
духовная
составляющая
жизни
Горького,
обнаруживаются истоки его личностной драмы, которая
привела молодого радикала-анархиста, не признававшего ни
одной из политических и литературных партий, к поддержке
одного из самых жестоких политических режимов ХХ века. На
основе анализа произведений Горького (прежде всего, его
повести «Детство»), автор показывает, что логика
биографии писателя обусловлена душевной трагедией раннего
детства.
Книга богато иллюстрирована и снабжена аннотированным
указателем имен.

Басинский, Павел Валерьевич.
Максим Горький : миф и биография / Павел Басинский. - Санкт-Петербург : Вита Нова, 2008. - 557, [2] с. :
ил. - (Жизнеописания). - Библиогр.: с. 534-536. - Др. кн. авт. на 558-й с. - Указ. упоминаемых лиц: с. 537-557. ISBN 978-5-93898-166-9
Инв. номер: 1412648-ОХДФ

Максим Горький - главный советский писатель,
«буревестник
революции»
и
«основоположник
социалистического реализма», любимец самых
красивых женщин своего времени, глава большой
«семьи», хозяин роскошной виллы в Сорренто и
особняка Рябушинского в Москве - умирал на казенной
подмосковной даче под наблюдением наркома НКВД
Ягоды и лично товарища Сталина. Неожиданный
визит вождя даровал писателю еще девять дней
жизни...
Павел Басинский, автор ряда книг о Максиме Горьком,
на основе строго документального материала, в
том
числе
и
архивного,
предлагает
свою
оригинальную версию сложной и запутанной
биографии одной из самых значительных личностей
русской истории и литературы конца XIX - начала ХХ
столетия.
Книга иллюстрирована фотографиями из Музея
А.М.Горького в Москве.

До сих пор не найден ответ на вопрос: как умер Горький? Была ли
это естественная смерть от пневмонии, как это зафиксировали в
официальных документах, или писателю «помогли» умереть?
Приверженцы обеих версий разделились на два лагеря. Документы
по истории 1930-х годов, появившиеся в печати за последние годы,
не способствовали установлению истины, но множили легенды и
мифы о смерти Горького.
Начало десятилетия оказалось для писателя поистине роковым.
Вынужденный из-за перенесенного туберкулеза проводить зимы в
Сорренто, Горький плохо переносил изнурительные переезды
обратно в Москву. Усугублялись семейные неурядицы. Тяжело
сказалась на здоровье трагическая смерть сына. В окружении
чуждых ему людей Горькому было почти физически неуютно. Все
это подтачивало силы.
Собранные в книге документы и свидетельства, подготовленные
специалистами-филологами, позволяют взглянуть на смерть
писателя с разных сторон, глазами людей, окружавших его в
последние недели и дни жизни. Этот беспристрастный подход
позволит читателю сделать собственный вывод о том, как ушел
из жизни Максим Горький.
Тайна смерти Горького: документы, факты, версии [Электронная книга] : [сборник : 16+]. - [Б. м.] : АСТ, 2017. (Тайны и загадки смерти великих людей). - Систем. требования: iPhone или iPad ; Android планшет и смартфон ;
Windows Phone ; мобильный телефон ; компьютер с доступом к сети Интернет.
Чтобы получить доступ к абонементу электронных книг, необходимо иметь читательский билет АОНБ им. Н. А.
Добролюбова. Получить логин и пароль для входа в «ЛитРес Библиотеку» Вы можете, обратившись в отдел городского
абонемента
Подробнее о книге в «ЛитРес Библиотеке»

Как Максим Горький, выросший среди жестокости и нищеты, с
десяти лет предоставленный самому себе и не имевший
возможности получить полноценное образование, сумел стать
еще при царизме звездой русской литературной сцены? И как
после революции 1917 года этот утопист, одержимый идеей
свободы, этот самоучка и страстный пропагандист культуры,
пришел к признанию необходимости диктатуры пролетариата – в
такой степени, что полностью подчинил свое творчество и свою
жизнь сначала Ленину, а затем и Сталину? Именно этот
необычный и извилистый путь ярко и вдохновенно описывает Анри
Труайя в своей новой книге.

Анри Труайя французский писатель. Член Французской
академии, лауреат многочисленных литературных премий, автор
более
сотни
томов
исторических
и
художественных
произведений, исследователь исторического наследия России.
Его «Русские биографии» многократно переводились на многие
языки; по его трудам во всём мире изучают историю и культуру
России

Труайя, Анри.
Горький : [12+] / Анри Труайя ; [пер. с фр. О. О. Озеровой]. - Санкт-Петербург : Амфора, 2016 [т. е. 2015]. - 221,
[2] с. - (Великие россияне : еженедельное издание). - ISBN 978-5-367-03368-7 (Серия) - ISBN 978-5-367-04150-7
Инв. номер: 1486681-ЧЗ

В 10 выпуске серии «М. Горький. Материалы и
исследования»
продолжается
публикация
неизвестных писем писателя и его адресатов. В
томе представлена переписка Горького с
А.А.Богдановым за 1908-1910 гг., хранящаяся в
Архиве A.M.Горького и итальянском архиве ЛелиоЛисли Бассо Иссоко (Рим), письма М.Ф.Андреевой,
К.Д.Бальмонта, Л.Б.Каменева, Б.И.Николаевского,
Н.Н.Суханова, переписка с И.С.Конопляным,
Е.Д.Кусковой
и
П.Ф.Юдиным.
Публикуемые
впервые документы раскрывают неизвестную
сторону жизни и творчества писателя и
позволяют по-новому оценить его роль в
общественно-политической и культурной жизни
России XX века.

Горький в зеркале эпохи : (неизданная переписка) / Учреждение «Рос. акад. Наук», Ин-т мировой лит. им.
А. М. Горького ; [редкол.: Спиридонова Л. А. (отв. ред.) и др.]. - Москва : ИМЛИ РАН, 2010. - 735 c.- (М. Горький.
Материалы и исследования ; вып. 10). - Библиогр. в сокр.: с. 698-699 и в Примеч. в конце ст. - Алф. указ. имен и
назв.: с. 702-733.- ISBN 978-5-9208-0370-2
Инв. номер: 1442038-ОХДФ

Коллективный труд ученых Отдела изучения и издания
творчества М.Горького составлен из впервые публикуемых
материалов, которые сопровождают вступительные
статьи и научный комментарий к текстам. Учитывая
потребности времени, авторы выбрали для публикации те
материалы, которые более полно освещают трагическую
эпоху 1930-х годов и роль М. Горького в ней. В 12 выпуске
серии
«М.Горький.
Материалы
и
исследования»
представлены неизвестные воспоминания чекиста И.М.
Котенкова, директора издательства «Художественная
литература» Н.Н.Накорякова, переписка М.Горького с
М.М.Пришвиным, М.Е.Лёвберг, Н.К. Крупской и М.И. и А.И.
Ульяновыми, М.П. Томским, В.Я.Зазубриным, письма А.Н.
Тихонова и Е.Д. Кусковой, И.С. Шкапы, статьи, а также
малоизученные факты биографии писателя, его встречи и
контакты с людьми, имена которых были вычеркнуты из
истории.

Горький. Неизвестные страницы истории : (материалы и исследования) / Учреждение «Рос. акад. Наук», Ин-т
мировой лит. им. А. М. Горького ; [редкол: Спиридонова Л. А. (отв. ред.) и др.]. - Москва : ИМЛИ РАН, 2014. - 727 с. : ил.,
портр. - (М. Горький. Материалы и исследования ; вып. 12). - Библиогр. в тексте. - Указ. имен: с. 710-727. - ISBN 978-59208-0444-0
Инв. номер: 1475767-ОХДФ

В монографии на основе неизвестных архивных
материалов исследуется духовный и творческий путь
М. Горького 20-х годов в соотношении с судьбами
писателей-современников, анализируется его роль в
литературном
движении
послеоктябрьского
десятилетия. Особое внимание уделяется изучению
литературных взаимоотношений Горького с теми
литераторами, имена которых на долгие годы были
вычеркнуты из истории русской литературы:
Е.Замятиным
и
М.Булгаковым,
Н.Клюевым
и
С.Клычковым, Б.Пильняком и Л.Авербахом и др.
На этом более широком литературном фоне
раскрывается
трагическая
тема
деформации
литературного процесса 20-х годов под давлением
сталинского режима, заново решаются многие
проблемы идейно-эстетических исканий самого
Горького.

Примочкина, Наталья Николаевна.
Писатель и власть: М. Горький в лит. движении 20-х гг. / Н. Н. Примочкина ; Рос. акад. наук, Ин-т мировой лит.
им. А. М. Горького. - Москва : Росспэн, 1996. - 254 с. - Библиогр. в примеч.: с. 231-247. Указ. имен: с. 248-253. ISBN 5-86004-033-4
Инв. номер: 1288919-ЧЗ; 1292714-ОХДФ; 1293346-АБ

Дмитрий Быков в своей книге «Был ли Горький?» рисует фигуру
писателя-классика свободной от литературного глянца и
последующей мифологии. Где заканчивается Алексей Пешков и
начинается Максим Горький? Кем он был? Бытописателем, певцом
городского дна? «Буревестником революции?» Неисправимым
романтиком? Или его жизненная и писательская позиция подчас
граничила с холодным расчетом?
Как бы там ни было, Быков уверен: «Горький - писатель великий,
чудовищный, трогательный, странный и совершенно необходимый
сегодня».
«Горький продолжает будоражить умы, как занимался этим при
жизни, – поскольку безошибочным чутьем угадывал самую
больную
проблему
и
самого
сильного
противника.
Художественное качество его текстов здесь играет роль
второстепенную – хотя по самому строгому счету он войдет в
первую десятку русских прозаиков XX века, кто бы ее ни
составлял» (Дмитрий Быков)

Дмитрий Быков - известный прозаик, поэт, яркий
публицист
Лекция Д. Быкова о Максиме Горьком
Быков, Дмитрий Львович.
Был ли Горький? : [биографический очерк] / Дмитрий Быков. - Москва : АСТ : Астрель, 2008. - 348, [3] с. : [8] л.
ил., портр. - ISBN 978-5-17-054542-1 (АСТ). - ISBN 978-5-271-21553-7 (Астрель) :
Инв. номер: 1417770-АБ

Современные писатели и поэты размышляют
о русских классиках, чьи произведения входят
в школьную программу по литературе.
Издание предназначено для
старшеклассников, студентов вузов, а также
для всех, кто интересуется классической и
современной русской литературой. Статью о
Максиме Горьком написал Дмитрий Быков.
1431551

Литературная матрица : учебник, написанный писателями : в 2 т. / [сост.: В. Левенталь, С. ДруговейкоДолжанская, П. Крусанов]. - Санкт-Петербург : Лимбус Пресс ; Москва : Изд-во К. Тублина, 2010. - ISBN 978-58370-0607-4.
Т. 2 / [А. Драгомощенко, А. Кабаков, Н. Курчатова и др.]. - 2010. - 789, [1] с. - ISBN 978-5-8370-0557-8 Инв.
номер: 1431551-ЧЗ

Издание «Русская литература 1920-1930-х годов. Портреты
прозаиков»(в 3 томах) представляет широкую панораму русской
прозы двух первых пореволюционных десятилетий, данную сквозь
призму творчества конкретных писателей. В первый том включены
портреты прозаиков старшего поколения, заявивших о себе в 18901910-е гг., а также тех, чья зрелость пришлась на 1920-1930-е гг.,
однако ряд значимых произведений был создан еще до революции.
Широко опираясь на источники, вводя в научный оборот новые
печатные и архивные документы, авторы стремились объективно,
идеологически
непредубежденно
взглянуть
на
творческие
индивидуальности писателей, выявив те идейные и художественные
процессы, которые шли в литературе двух первых пореволюционных
десятилетий. Благодаря анализу художественных явлений на двух
потоках (метрополии и русского зарубежья) реконструируется
единое творческое поле русской литературы 1920-1930-х годов.
Книга иллюстрирована фотографиями из Отдела рукописей ИМЛИ
РАН, Государственного музея К.А. Федина, Бахметьевского архива
Колумбийского университета (США), Мемориальной квартиры
Андрея Белого и др.
Гачева А. Г. и Семенова С. Г. – авторы статьи о Максиме Горьком
(стр. 205-301).
Издание адресовано филологам и культурологам, преподавателям и
студентам, всем интересующимся историей русской литературы.

Русская литература 1920-1930-х годов : портреты прозаиков : [в 3 томах] / Ин-т мировой лит. им. А. М.
Горького Рос. акад. наук ; [ред.-сост.: А. Г. Гачева и др.]. - Москва : ИМЛИ РАН, 2016- - .
Т. 1, кн. 1. - 2016. - 1005, [2] с., [8] л. фотоил., портр., факс. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-9208-0486-0
Инв. номер: 1488061-ОХДФ

Книга Максима Горького в серии «Мой XX век»
Пожалуй, только Горькому удалось с подлинно эпическим размахом
отразить в своем творчестве историю, быт и культуру России
первой трети ХХ века. Это относится не только к его прозе и
драматургии, но и к мемуаристике. Прежде всего - к «Заметкам
из дневника», имевшим первоначальное название «Книга о русских
людях, какими я их знал»; к знаменитым литературным
портретам Чехова, Льва Толстого, Короленко, Леонида Андреева,
Сергея Есенина, Саввы Морозова, а также к «Несвоевременным
мыслям» – хронике времен Октябрьской революции, в которой
Горький дал уникальный ряд русских характеров - от
интеллигентов
до
философствующих
босяков,
от
революционеров до ярых монархистов. В книгу также вошел очерк
о В.И.Ленине. Он публикуется в первой редакции, без позднейших
наслоений «хрестоматийного глянца». Отметим, кстати, что
изданные в 1918 году по горячим следам событий
«Несвоевременные мысли» были тут же запрещены советской
властью и не переиздавались до начала 90-х годов, а «Заметки из
дневника» в полном виде после смерти Горького публиковались
лишь однажды - в академическом собрании сочинений писателя.

Горький, Максим.
Книга о русских людях : [Сборник] / М. Горький ; [Вступ. ст. и примеч. П. Басинского]. - Москва : Вагриус, 2000. 571,[1] с. : [16] л. ил., факс - (Мой 20 век). - ISBN 5-264-00243-6
Инв. номер: 1335276-ОХДФ

«Вы родились в конце зимы и на пороге весны, в пору весеннего равноденствия.
И это совпадение довольно символично, ибо вся Ваша жизнь связана с концом
старого мира и возникновением среди бурь мира нового. Вы были как
бы
гигантской аркой между этими двумя мирами, между прошлым и будущим, да и
поныне служите аркой между Россией и Западом. Я склоняюсь перед аркой. Она
возвышается над дорогой. И те, кто придёт после нас, ещё долго будут видеть
её, даже когда она останется далеко позади»
Р. Роллан

